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Введение
Настоящее Руководство предназначено для изучения устройства,
правил эксплуатации и ТО машины коммунально-строительной многоцелевой МКСМ-800Н, МКСМ-800Н-01, МКСМ-800Н-02, МКСМ-800, МКСМ800-10, МКСМ-800-11, МКСМ-800-12, МКСМ-800-13, МКСМ-800К,
МКСМ-1000Н.
Руководство содержит технические данные машины, краткое описание ее конструкции, указания по эксплуатации и обслуживанию, а также
по правилам безопасности при эксплуатации машины, при ее хранении и
транспортировании. Особенности
устройства и эксплуатации МКСМ800Н-01 без отопителя, вентилятора-пылеотделителя и проблескового маячка изложены в Приложении В. Особенности устройства и эксплуатации
МКСМ-800Н с гидронасосами МКРН.063234.021-01 и гидромоторами
ЮФЕИ.382213.002 (МКСМ-800Н-02) изложены в Приложении Г. Особенности устройства и эксплуатации МКСМ-800 c двигателем ZETOR изложены в Приложении Д. Особенности устройства и эксплуатации МКСМ-800 c
двигателем ZETOR и электронагревателем изложены в Приложении Е.
Особенности устройства и эксплуатации МКСМ-800К с двигателем CUMMINS изложены в Приложении Ж. Особенности устройства и эксплуатации МКСМ-1000Н изложены в Приложении И.
Соблюдение правил эксплуатации, правильное и своевременное ТО
машины обеспечивает ее безотказную и длительную работу без ремонта
при минимальных расходах ГСМ и других эксплуатационных материалов.
Эксплуатация машины разрешается только после изучения устройства, правил эксплуатации, обслуживания, хранения и техники безопасности,
изложенных в настоящем Руководстве.
В связи с тем, что постоянно ведется работа над совершенствованием продукции, в конструкцию машины могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.
В конструкции изделия использованы изобретения по патенту
N 2058233.
Сертификат соответствия МКСМ-800Н, МКСМ-800Н-01, МКСМ800Н-02 № РОСС RU.МТ27.В00338. Сертификат соответствия МКСМ-800,
МКСМ-800-10, МКСМ-800-11, МКСМ-800-12, МКСМ-800-13 № РОСС
RU.МТ27.В00337. Срок действия с 08.05.2007 г. по 07.05.2010 г. Сертификат соответствия МКСМ-800К № РОСС RU.МТ27.В00522. Срок действия с 28.02.2008 г. по 27.02.2011 г. Сертификат соответствия МКСМ1000Н № РОСС RU.МТ27.В00339. Срок действия с 08.05.2007 г. по
07.05.2010 г. Сертификационный центр "ОС АТДП".
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1 Назначение и общее устройство машины
Коммунально-строительная

многоцелевая машина МКСМ-800H

предназначена для планировки участков местности, погрузки и перемещения грунта или сыпучих пород (материалов), на транспортно-складских
работах со штучными грузами, рытья траншей, бурения скважин, уборки
территорий от снега и мусора и других работ с помощью соответствующего сменного оборудования (см. Раздел 2 ).
Машина

изготовлена

в

климатическом

исполнении

У-1

по

ГОСТ 15150-69 и предназначена для эксплуатации в районах с умеренным
климатом от плюс 45 до минус 40 °С, на высотах не более 2000 м над
уровнем моря (при работе отопителя AIRTRONIC – до 1500 м над уровнем моря – без ограничений, свыше 1500 м – кратковременно (проезд
через горный перевал, отдых). При необходимости длительной работы на
высотах свыше 1500 м над уровнем моря следует обратиться к изготовителю отопителя AIRTRONIC.
Основными частями машины являются: рама, кабина, кузов, двигатель и его системы, объемный гидропривод, рабочее оборудование, гидравлическая система, приводы управления, коробки передач, ходовая
часть (колеса) и электрооборудование.
Сменное навесное оборудование закрепляется на стреле рабочего
оборудования посредством быстрозажимного устройства. Привод активных навесок (буровое оборудование, щетка дорожная, траншейный экскаватор и т.д.) осуществляется от насоса рабочего оборудования.
В кабине расположены все органы и элементы управления, контрольно-измерительные приборы и сиденье оператора (водителя).
Управление движением машины обеспечивается независимым бесступенчатым изменением скоростей вращения правой и левой коробок
передач объемным гидроприводом.
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2 Сменное навесное оборудование
В зависимости от вида выполняемых работ на машину может устанавливаться следующее сменное оборудование и инструмент :
а)

Основной ковш 0,46 м3

б)

Ковш карьерный 0,46 м3

в)

Грузовые вилы

г)

Отвал поворотный

д)

Буровое оборудование
сверло ∅ 200 мм
сверло ∅ 300 мм
сверло ∅ 400 мм

е)

Рыхлитель

ж)

Вилы с прижимом

и)

Щетка дорожная

к)

Экскаватор
основной ковш 0,09 м3

л)

Экскаватор траншейный

м)

Уборочная машина

н)

Грузовая стрела

п)

Штырь для рулонов

р)

Бетоносмеситель

с)

Разбрасыватель противогололедных
материалов

т)

Снегоочиститель

у)

Гусеницы

ф)

Оборудование вакуумное
подметально-уборочное МК-0,8
Ковш для легких материалов 0,6 м3

ц)
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3 Технические характеристики
Тип машины

Коммунальностроительная
многоцелевая

Максимальная грузоподъемность, Н, не более

8000

Максимальная статическая опрокидывающая нагрузка, Н

16000

Эксплуатационная масса с основным ковшом, кг

2800 ± 2,5 %

Транспортная масса с основным ковшом, кг

2655 ± 2,5 %

Полная масса машины, кг

3700 ± 2,5 %

Максимальная сила тяги, кН

24

Максимальная cкорость движения, км/ч

10

Минимальный радиус поворота с основным ковшом, мм
Уровень звука на рабочем месте, дБА, не более

2440
92

Корректированное по частоте значение виброускорения
(вертикального) на рабочем месте, дБ, не более

115

Корректированное по частоте значение виброускорения
(вертикального) на органах управления, дБ, не более

126

Основные размеры (см. рисунок 3.1 ):
А - ширина машины, мм, не более

1680

Б - длина машины с основным ковшом, мм, не более

3270

Б1- длина машины без ковша, мм, не более

2480

В - высота машины, мм, не более

2065

В1- высота по вентилятору-пылеотделителю, мм, не более

2160

В2- высота машины по проблесковому фонарю, мм, не
более

2225

Г - база, мм

1020

Д - ширина колеи, мм, не более

1410

Е – максимальный вылет ковша, мм

1370

Ж - вылет ковша при разгрузке (при максимальном угле
разгрузки), мм

640
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З - ширина основного ковша, мм

1730

И - максимальная высота погрузчика с поднятым ковшом,
мм

3700

К - максимальная высота передней кромки ковша при
максимальном угле раз-грузки 37°, мм

2410

Л - высота передней кромки ковша при максимальном
вылете, мм

1485

М - дорожный просвет, мм, не менее

206

Н - максимальная высота точки подвески ковша, мм

3060

α1- передний угол свеса машины

16°

α2 - задний угол свеса машины

23°

β - угол перехода

124°

γ1 - угол опрокидывания ковша на себя

39°

γ2 - угол врезания ковша в верхнем положении

45°

δ - угол опрокидывания ковша от себя в верхнем поло37°

жении
ε - поперечный угол просвета

138°

Преодолеваемые препятствия
Работа на уклоне, не более

5°

Удержание стояночным тормозом на уклоне, не более

13°

Угол подъема, не более

13°

Двигатель
Марка

HATZ 3M41

Тип

Четырехтактный

трехци-

линдровый дизель, воздушного охлаждения
Номинальная мощность кВт (л.с.)

38,9 (52,9)
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Номинальная частота вращения коленчатого
вала двигателя, об/мин

2300

Удельный расход топлива при вышеуказан220 (161,8)

ной мощности, г/кВт⋅ч (г/л.с.ч)
Среднечасовой расход топлива, л/ч

6

Минимальная частота вращения коленчатого
850+50

вала двигателя на холостом ходу, об/мин
Максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу, об/мин
Расход масла (после обкатки)

2500-100
≈ 1 % от расхода топлива
при полной нагрузке

Марка фильтрующих элементов
воздушного фильтра

Поступают с двигателем
HATZ

Марка глушителя
Силовая передача
Трансмиссия

Гидрообъемная передача
(ГОП)

с

шестеренчатыми

коробками передач
Гидравлические преобразователи
Гидронасос
Марка

НП33ЛШМ или
НПА-33Р-Л-С2-Д1-12-Е4-УХЛ2

Тип

Аксиально-плунжерный,
регулируемый

Количество, шт.

2

Гидромотор
Марка

МП33Ш или
МПА-33-С2-Д1-35-УХЛ2

Тип

Аксиально-плунжерный, нерегулируемый

Количество, шт.

2
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Привод насосов
Тип

Шестеренчатый редуктор
с однодисковой фрикционной муфтой

Коробка передач
Тип

Шестеренчатый

редук-

тор, с дисковым тормозом
Количество, шт.

2

Способ управления движением машины, по-

Бесступенчатое

воротом и рабочим тормозом

регули-

рование скоростей правой и
левой

коробки передач с

помощью рычага управления
Тип привода

Механический

Гидравлическая система рабочего оборудования
Насос
Марка

533-9-62-19-1300-1К

или

НШ-32УЗЛ или
НШ32УКФ-3Л
Тип

Шестеренный

Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не менее

16 (160)

Распределитель
Марка

МКРН.306154.007-03

Сливной масляный фильтр:
Марка

533-9-62-19-895-2К

Фильтрующий элемент
Марка

"Реготмас 636-1-19"02
ТУ 112-045-86

Напорный масляный фильтр
Марка

533-9-62-19-1245-1К

Марка фильтрующего элемента

СН-302-СD-1-1 или
CHP424C10XN
533H-сб2РЭ
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Колеса
Шина

10,0/75 – 15,3
Модель Ф201 PR6
ТУ 2521-027-00148984-98

Размер ободов

9,0 – 15,3
Шины пригодны для работы на грунте с низкой несущей способностью

Давление воздуха в шинах, кПа (кгс/см2)

240 ± 25 (2,4 ± 0,25)

Электрооборудование
Напряжение электрооборудования, В

12

Заземлен

минус

Аккумуляторная батарея
Марка

6СТ-90АП или 6СТ-75АП
или 6СТ-90А

Напряжение, В

12

Емкость, А.ч

90 или 75

Количество, шт.

2

Генератор, стартер
Генератор

Поступают с двигателем

Стартер

HATZ

Освещение
Фара освещения пути
Марка

ФГ-152

Количество, шт.

2

Рабочая фара передняя
Марка

ФГ-152

Количество, шт.

2

Рабочая фара задняя
Марка

30.3711
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Количество, шт.

1

Контрольно-измерительные приборы
Датчик давления масла двигателя

Поступают с двигателем

Датчик температуры двигателя

HATZ

Датчик загрязнения воздушного
фильтра
Датчик температуры масла гидросистемы
Марка

ТМ100-А

Датчик загрязненности сливного
масляного фильтра гидросистемы
Марка

533-9-62-19-1145-1К

Датчик загрязненности напорного
масляного фильтра гидросистемы:
Марка

533-9-62-19-1247-1К

Приемник указателя температуры
масла гидросистемы
Марка

УК145-А

Датчик уровня масла гидросистемы
Марка

533-9-62-19-1141-1К

Датчик указателя уровня топлива
Марка

23.3827

Приемник указателя уровня топлива
Марка

13.3806

Счетчик времени наработки
Марка

СВН-2-1

Приборы световой и дорожной сигнализации
Фонарь передний
Марка

23.3712

Количество, шт.

2

Фонарь задний
Марка

33.3716 или 71.3716

Количество, шт.

2

Плафоны
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Марка

21.3714

Количество, шт.

2

Проблесковый фонарь
Марка

ФПМ-2М

Количество, шт.

1

Фонарь освещения номерного знака
Марка

12.3717

Количество, шт.

2

Звуковой сигнальный прибор
Марка

201.3721-01

Количество, шт.

2

Система вентиляции
Способ вентилирования

Электрическим

центро-

бежным вентилятором-пылеотделителем
Электродвигатель

МЭ236-3730000

Напряжение, В

12

Мощность, Вт

25

Система отопления
Автономный воздушный отопитель
Марка

AIRTRONIC D2 - 12 В
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4 Требования безопасности
4.1 Меры безопасности при эксплуатации машины
Строгое соблюдение мер безопасности обеспечивает безопасность
работы на машине, а также повышает ее надежность и долговечность.
К вождению машины допускаются только лица, имеющие соответствующее удостоверение водителя.
Рычаги управления движением машины и рабочим оборудованием
перемещать плавно.
Следить за чистотой предупреждающих надписей.
Во время перемещения по рабочей площадке ковш должен быть
всегда опрокинут "на себя", стрела должна опираться на раму погрузчика. При выходе из кабины остановить двигатель, защитный рычаг поднять
в верхнее положение, а ковш опустить на землю.
Во время работы на дорогах общего пользования водитель своими
действиями не должен угрожать безопасности остальных участников движения на дорогах, рабочая площадка должна быть обозначена, на машине должен быть включен предупреждающий маячок.
Электрооборудование машины должно быть в исправном состоянии,
обеспечивать работу приборов освещения и приборов сигнализации (габаритные огни, указатели поворота, звуковой сигнал).
Если машина остановлена на уклоне, то она должна быть заторможена, а под колеса должны быть подложены упоры (бруски, кирпичи),
обеспечивающие надежную фиксацию.
Покрышки колес не должны иметь сквозных трещин и разрывов,
остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 1 мм.
Давление в шинах должно соответствовать рекомендациям, изложенным в разделе 3.
При работе машины использовать наушники противошумные или
другие средства защиты органов слуха.
При работе в условиях повышенной запыленности на машинах не
оборудованных вентилятором-пылеотделителем необходимо использовать
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индивидуальные средства защиты органов дыхания (респираторы противопылевые

РП-КМ,

ШБ-1,

"Лепесток

",

У-2К

или

другие

по

ГОСТ 12.4.034-85).
При работе в условиях повышенной запыленности на машинах оборудованных вентилятором-пылеотделителем при установленных боковых
стеклах и двери необходимо включить вентилятор–пылеотделитель.
Техническое обслуживание должно производиться лицами, прошедшими инструктаж по устройству и управлению машиной, правилам техники безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности.
При обслуживании машины водитель должен иметь защитный шлем.
При ремонтных работах пользоваться только инструментом, предназначенным для данного вида работы. Для удобства размещения инструмента и принадлежностей на машине предусмотрена коробка для инструмента.
Для вывешивания колес допускается установка домкрата между колесами под раму на расстоянии от 50 до 100 мм от края рамы.
Сложные неисправности устранять только в специализированной
ремонтной мастерской.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- перегружать машину;
- выполнять ремонтные работы при работающем двигателе, кроме
работ, которые необходимо выполнять при работающем двигателе (указано в соответствующих разделах);
- применять машину в качестве тягача;
- поднимать рабочее оборудование при повороте и во время передвижения;
- заправлять топливо при работающем двигателе и отопителе AIRTRONIC;

- подъем по трапу осуществлять передним ходом, спуск - задним
ходом;
- пускать двигатель с места вне кабины;
- работа машины в случае неисправности ходового механизма или
органов управления;
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- движение машины без фиксации кабины зажимами с фиксаторами;
- пускать двигатель путем буксирования машины;
- останавливать двигатель при полной нагрузке;
- применять машину для иных работ, кроме предусмотренных;
- работать на машине в ночное время на расстоянии меньшем, чем
150 м от жилья;
- выключать фрикционную муфту во время работы двигателя;
- работа машины с полной загрузкой ковша на уклоне, превышающем 5°. На уклоне до 10° машина может работать при условии уменьшения загрузки ковша до 750 кг и при следующих условиях:
а) при движении ковш должен быть в нижнем положении;
б) грузить с поднятой стрелой можно только против уклона;
- проводить любую работу под поднятой, но незафиксированной
раскосом стрелой;
- оставлять работающий двигатель с открытым задним капотом на
время, превышающее 3 мин;
- управление машиной без застегнутого ремня безопасности;
- движение с откинутым защитным рычагом 7 (см. рисунок 5.21);
- работать при появлении повышенного шума, стука, вибрации;
- нарушать заводскую пломбировку узлов;
- эксплуатация гидросистемы при возникновении хотя бы одной из
следующих неисправностей:
а) разрушение одного из элементов системы;
б) срабатывание аварийной сигнализации;
в) отказ измерительных приборов;
г) появление наружных утечек рабочей жидкости.
Допускается масляная пленка без каплепадения на штоках гидроцилиндров и золотниках.
Примечание - При срабатывании любого из датчиков загрязненности
фильтров допускается эксплуатация не более 2 ч при частоте вращения
коленчатого вала двигателя не более 1600 об/мин (одна вторая хода рукоятки ручного привода подачи топлива).
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4.2 Требования безопасности при передвижении по дорогам
общего пользования
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ МАШИНЫ ПО ДОРОГАМ ПЕРВОЙ И
ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ (ДОРОГИ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ
СО ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ИЛИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ).
На остальных дорогах машина может перемещаться только на короткие расстояния (перемещение на рабочую площадку) и только при
условии исправной работы приборов освещения и сигнализации.
При передвижении стрела должна быть опущена до упора, ковш
максимально опрокинут "на себя".
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛА В КОВШЕ ПО ДОРОГАМ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РАБОЧИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ОСВЕЩЕНИЕМ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ В УСЛОВИЯХ ПЛОХОЙ ВИДИМОСТИ.
В случае неисправности машины, приводящей к невозможности
движения своим ходом в местах с интенсивным дорожным движением,
где машина может создать угрозу дорожному движению, допускается
буксировать машину на расстояние не более 10 м. На большее расстояние машину перевозить на транспортном средстве.
Подъем по трапу осуществлять задним ходом, спуск - передним
ходом.
Подъем машины краном допускается только в случае, если грузоподъемность крана превышает 40 кН (4000 кгс). Положение строп грузоподъемностью 40 кН (4000 кгс) и длиной 3 м на машине показано на рисунке 4.2. Для исключения повреждения лакокрасочного покрытия кабины
в местах касания строп подкладывать деревянные подкладки толщиной не
менее 20 мм. Стрела должна быть всегда зафиксирована пальцем 2 (находится в ЗИП машины) к раме машины. Применять другие точки крепления строп не допускается.
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При перевозке на транспортном средстве машина должна быть заторможена и надежно закреплена.
Перед транспортированием машины необходимо снять маячок с
крыши, предварительно отсоединив провод от соединительной колодки, и
уложить его в кабину.
При наличии сцепки 078.575.9.0001.00 буксировать машину с помощью

сцепки

в

соответствии

с

Руководством

по

эксплуатации

078.575.9.0001.00РЭ. При этом:
- максимальный угол подъема и спуска должен быть не более 13°;
- рабочее оборудование должно быть зафиксировано в транспортном положении;
- отключить гидромоторы от коробок передач механизмом отключения;
- на машине должна быть включена аварийная сигнализация или
проблесковый фонарь.
4.3 Требования пожарной безопасности
Не допускать течи топлива, масла из бака, топливопроводов. При
обнаружении течи немедленно ее устранить.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ, КУРИТЬ.
При возникновении пожара пользоваться огнетушителем.
4.4 Требования безопасности при обслуживании аккумуляторных
батарей
Лица, занятые приготовлением электролита (раствора серной кислоты) и заливкой его в аккумуляторы, должны работать в резиновых сапогах, перчатках, фартуках и защитных очках в хорошо проветриваемом
помещении.
При попадании кислоты на кожу немедленно, до оказания медицинской помощи, промыть пораженные места обильной струей воды, деся-
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типроцентным раствором питьевой соды и пятипроцентным раствором
марганцовокислого калия.
Для приготовления электролита применять кислотостойкую посуду,
керамическую, эбонитовую, а также деревянную и металлическую, выложенную внутри рольным листовым свинцом.
При приготовлении электролита вливать кислоту в дистиллированную
воду тонкой струей при непрерывном перемешивании.
При отравлении парами кислоты, необходимо прополоскать рот водой или пятипроцентным раствором питьевой соды, выпить молока и немедленно обратиться к врачу.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ (СПИЧКАМИ,
СВЕЧАМИ, И Т.П.) ПРИ ОСМОТРЕ АКБ ВО ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВО
ИЗБЕЖАНИЕ ВЗРЫВА ГАЗА, СКОПИВШЕГОСЯ ВНУТРИ АККУМУЛЯТОРОВ.
Для осмотра разрешается пользоваться только электрическими переносными лампами безопасного напряжения 12 В и 24 В.
Подсоединять и отсоединять АКБ при заряде или разряде разрешается только после отключения зарядной (разрядной) сети.
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5 Описание основных систем машины
5.1 Кабина
Кабина предназначена для размещения рабочего места оператора,
приводов управления, контрольных приборов и оборудования для обеспечения необходимых условий труда.
Цельнометаллическая кабина с помощью сайлентблоков шарнирно
закреплена на раме. Для обеспечения доступа к отдельным агрегатам
машины предусмотрена возможность опрокидывания кабины вперед. В
опрокинутом положении кабина фиксируется фиксатором 11 (см. рисунок 5.1). В рабочем положении кабина фиксируется при помощи зажимов 18 и фиксаторов 19.
Переднюю стенку кабины образует дверь 3. На дверь установлено
ограждение 4 двери. На боковых стенках кабины сзади имеются две вешалки 16 для верхней одежды. Сиденье 13 оператора подрессорено и
имеет возможность перемещения в продольном направлении. Слева от
сиденья расположен бачок 14 омывателя. На правой стенке кабины закреплена коробка 5 для хранения эксплуатационной документации, медицинской аптечки и принадлежностей. Слева на задней стенке кабины имеется кронштейн для установки огнетушителя типа ОУ-1, ОП-2Б. В кабине
сосредоточены все органы управления и контрольно-измерительные приборы. Переднее стекло очищается щеткой 2 с приводом от стеклоочистителя 9. Заднее стекло является аварийным выходом при удалении уплотнения за кольцо. Стекло очищается щеткой 1 стеклоочистителя с ручным приводом. Боковые стекла кабины снабжены форточками с установленными ограждениями 7.
Отопление кабины обеспечивается отопителем, вентиляция – вентилятором-пылеотделителем.
Кабина оклеена внутри шумотеплоизоляционными накладками из
деколина.
В верхней части кабины, на задней стенке , установлен кронштейн
номерного знака (с подсветкой).
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5.2 Кузов
Кузов расположен в кормовой части машины и закрывает двигатель
и обслуживающие его системы. Кузов состоит из заднего кожуха 1 (см.
рисунок 5.2), капота 3, верхнего кожуха 9 и передней стенки 12, представляющих собой сварные конструкции из листовой стали. Внутренние
поверхности капота, верхнего кожуха и передней стенки покрыты теплошумоизоляционным материалом 4. В средней части заднего кожуха установлена шумозащитная заслонка 13, предназначенная для уменьшения
шума от работающего двигателя. Кожух образует полость, где размещается радиатор гидравлической системы.
Задний кожух крепится к раме машины при помощи шарнирного
соединения, состоящего из петель и пальцев 14,15.
Капот при помощи пальцев 2 шарнирно соединен с боковыми стенками заднего кожуха. На боковой поверхности капота имеется решетка 5
для вентиляции моторного отсека.
Верхний кожух при помощи петель и стержня 10 присоединен к передней стенке, которая болтами 11 прикреплена к баку гидравлической
системы и топливному баку. К капоту верхний кожух пристегнут резиновыми ручками 6. В верхнем кожухе выполнены окна для выхода воздуха
из системы охлаждения двигателя.
Порядок доступа к двигателю и его системам изложен в п.7.3.18.
5.3 Крылья
Крылья, сваренные из листовой стали, расположены по бортам машины над колесами и закреплены на раме болтами 9 (см. рисунок 5.3).
В передней части крыла находится отсек 7 для установки фары и
сигнального фонаря. На верхнюю стенку отсека с помощью трубчатого
кронштейна 5 крепится зеркало 4 заднего вида. Порядок регулировки
зеркала изложен в п.7.3.17.
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Вдоль крыла расположены отсеки-углубления для установки АКБ и
размещения инструмента. Отсеки закрываются откидывающимися крышками 1 и 3. Фиксация крышек в закрытом положении обеспечивается
замком 2. Для открывания крышки ключ замка необходимо повернуть
против часовой стрелки на ≈90° и потянуть замок "на себя", для закрывания - вернуть замок в исходное положение и повернуть ключ на ≈90°.
На задней стенке крыла закреплен световозвращатель 8.
На правом крыле имеется поручень 6 для удобства входа в кабину.
5.4 Двигатель
Машина оборудована четырехтактным дизельным двигателем HATZ
с воздушным охлаждением. Двигатель жестко соединен с приводом насосов и закреплен на раме через опоры с резиновыми амортизаторами.

5.5 Система охлаждения двигателя
Система воздушного охлаждения двигателя предназначена для отвода тепла от стенок цилиндров и других узлов и деталей двигателя, нагревающихся при его работе, охлаждения масла в системе смазки двигателя
и гидравлической системе машины.
При работе двигателя вентилятор забирает наружный воздух с кормовой части машины, просасывает его через входную решетку, радиатор 1 гидросистемы (см. рисунок 5.4) и кожух 2. Далее воздух через
кожух 3 вентилятора нагнетается под кожух 4 двигателя. Обдувая поверхности головок цилиндров, воздух выходит через кожух двигателя с
правой стороны и через дополнительный кожух 5 и крышки 6 с сеткой
выбрасывается наружу вверх.
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При неработающем двигателе крышки под собственным весом закрываются и препятствуют попаданию осадков.
Часть воздуха нагнетается вентилятором к масляному радиатору
двигателя, продувает его и выходит в нижней части двигателя, в подкапотное пространство и окна, выполненные в капоте и верхнем кожухе кузова.
5.6 Система питания двигателя топливом
Система питания двигателя топливом предназначена для хранения,
очистки топлива и подачи его насосами в отопитель кабины и топливный
насос высокого давления (ТНВД) двигателя.
Бак топливный 1 (см. рисунок 5.5) расположен с правой стороны
кормовой части машины. В верхней части бака в отверстие приварена заливная труба 5, на которую навинчена пробка 4. В пробке 4 расположен
сапун, изготовленный из проволочной канители и предназначенный для
очистки поступающего в бак воздуха. В баке также установлен датчик 6
указателя уровня топлива и клапан 7 слива топлива.
Из нижней части бака топливо через сетчатый фильтр 8, рукав 9 и
фильтр 13 грубой очистки топлива закачивается в топливоподкачивающий
насос 14, установленный на двигателе. Топливо подается топливоподкачивающим насосом по рукаву 15 в установленный на баке фильтр 16 тонкой
очистки топлива. Далее топливо по рукаву 17 поступает в топливный насос 18 высокого давления. По рукаву 19 остаток топлива из ТНВД сливается обратно в бак. Через рукав 20, фильтр 10 тонкой очистки, рукав 11
топливо закачивается дозировочным насосом 12 по рукаву 21 в отопитель
кабины.
5.7 Гидравлическая система
Гидравлическая система служит для привода рабочего оборудования
машины, сменного навесного оборудования и обеспечения движения машины. Состоит из двух контуров:
- контура рабочего оборудования;
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- контура ходового механизма.
Принципиальная схема гидравлической системы показана на рисунке 5.6.
Контур рабочего оборудования предназначен для управления стрелой и ковшом машины и обеспечения подключения к гидросистеме сменного навесного оборудования. Контур включает в себя насос 28 рабочего
оборудования, распределитель 36, гидроцилиндры 8 стрелы, клапаны 7
стрелы, гидроцилиндры 5 ковша, быстроразъемные муфты 2, трубопроводы и рукава высокого давления.
Контур ходового механизма предназначен для осуществления независимого привода левой и правой коробок передач машины при помощи
объемных гидроприводов. Контур включает в себя регулируемые реверсивные гидронасосы 13 (см. рисунок 1.2), закрепленные на картере редуктора привода 14 насосов, нерегулируемые гидромоторы 6, установленные на правой и левой коробках передач 11, трубопроводы и рукава
высокого давления.
Кроме того, в состав гидросистемы входят бак 29 (см. рисунок 5.6), радиатор 21, сливной 24 и напорный 32 фильтры, которые являются общими элементами контура рабочего оборудования и контура
ходового механизма. Дополнительно в составе машины гидросистема соединяется с блоком клапанов 14 (см. рисунок 5.26), состоящего из клапана 11 (см. рисунок 5.6) тормоза и блокировки хода и клапана 16 блокировки хода и рабочего оборудования.
Клапаны 11 и 16 предназначены для управления стояночным тормозом машины, исключения возможности работы гидронасосов 10 и 17
объемного гидропривода в тяговом режиме, а также исключения возможности подъема стрелы и перемещения ковша на ″себя″(блокировки)
при постановке машины на стояночный тормоз.
Для контроля за температурным режимом работы гидросистемы на
левой приборной панели расположен приемник 9 указателя температуры
рабочей жидкости (см. рисунок 5.30), датчик 27 указателя температуры
(см. рисунок 5.6) установлен на выходе сливного фильтра 24.
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5.7.1 Насос рабочего оборудования
Насос 28 (см. рисунок 5.6) служит для преобразования механической энергии двигателя машины в энергию потока рабочей жидкости и питания потребителей контура рабочего оборудования и контура ходового
механизма. Он крепится при помощи шпилек к картеру редуктора привода насосов и получает вращение от двигателя машины. Полость всасывания насоса соединяется с баком 29, а его полость нагнетания - с входом напорного фильтра 32.
Насос состоит из фланца 1 (см. рисунок 5.7), корпуса 2, крышки 3,
ведущей 18 и ведомой 16 шестерен, подшипников 9 и 10 с втулками 14.
Корпус 2, фланец 1 и крышка 3 насоса изготовлены из алюминиевого сплава и центрируются относительно друг друга при помощи штифтов 4 и 13. Весь пакет деталей стягивается при помощи шпилек 8, гаек 7 и
шайб 5 и 6. На боковых поверхностях корпуса выполнены два отверстия,
предназначенные для крепления присоединительной арматуры. Стыки
фланца, корпуса и крышки уплотнены резиновыми кольцами 15, помещенными в канавки корпуса.
Ведущая шестерня 18 имеет удлиненный шлицевой конец вала,
предназначенный для соединения с муфтой привода. Уплотнение вала
осуществляется манжетой 17, установленной в расточке фланца 1 и закрепленной в ней при помощи упора 19 и пружинного кольца 20.
Ведомая шестерня 16 отличается от ведущей тем, что ее цапфы
имеют одинаковую длину. Цапфы шестерен вращаются в подшипниках 9
и 10 с запрессованными в них втулками 14, изготовленными из стальной
ленты с фторопластовым покрытием (металлофторопластовые втулки).
Для компенсации износов, уменьшения перетекания рабочей жидкости через зазоры между торцами шестерен и подшипников, в насосе
предусмотрено поджатие подшипников к торцам шестерен давлением
рабочей жидкости, подводимой из зоны нагнетания насоса к поверхностям подшипников 9 и 10, ограниченным уплотнительными кольцами 12 и
21. Кольца расположены в фигурных канавках, выполненных во фланце 1
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и крышке 3. Для повышения надежности уплотнения в эти же канавки установлены фторопластовые защитные кольца 11 и 22.
На изделии возможна установка насоса 533-9-62-19-1300-1К, описание устройства которого указано выше, или насосов аналогичной конструкции марок НШ32УКФ-3Л или НШ-32У3Л. Последние насосы не являются взаимозаменяемыми по присоединительным размерам с насосом
533-9-62-19-1300-1К.
5.7.2 Распределитель
Распределитель 36 (см. рисунок 5.6) служит для:
- управления направлением и скоростью движения гидроцилиндров
стрелы и ковша;
- ограничения давления в гидросистеме;
- обеспечения блокировки подъема стрелы и опрокидывания ковша
″на себя″ при постановке машины на стояночный тормоз;
- управления сменным навесным оборудованием.
Распределитель установлен под кабиной машины и крепится болтами
к раме управления. Распределитель состоит из напорной секции, трех рабочих секций, сливной крышки и блоков вторичных подпиточнопредохранительных клапанов.
В напорной секции распределителя расположены первичный предохранительно-переливной клапан 35, отрегулированный на давление
16 МПа (160 кгс/см2), и клапан 34 блокировки, а на корпусе напорной
секции имеются резьбовые отверстия:
- отверстие с маркировкой "Р" - для соединения секции с выходом
напорного фильтра 32 (напорная гидролиния);
- отверстие с маркировкой "Т" - для соединения секции со сливным
фильтром 24 (сливная гидролиния);
- отверстие с маркировкой "У"- для соединения клапана 34 блокировки с клапаном 16 блокировки хода и рабочего оборудования (гидролиния управления);
- отверстие с маркировкой "МР" – для подсоединения манометра.
В рабочих секциях распределителя расположены золотники 38, которые при помощи тяг соединяются с соответствующими органами
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управления:
- секция 2 (см. рисунок 5.8) – с педалью 2 управления сменным навесным оборудованием (см. рисунок 5.21);
- секции 3 и 5 (см. рисунок 5.8) – с рычагом 5 управления рабочим
оборудованием (см. рисунок 5.21), соответственно секция управления
ковшом и секция управления стрелой.
На корпусе каждой рабочей секции имеются резьбовые отверстия,
с маркировкой "А" и "В", при помощи которых секции соединяются с полостями исполнительных механизмов рабочего оборудования.
На корпусах рабочих секций закреплены блоки вторичных подпиточно-предохранительных клапанов, каждый из которых содержит вторичный
предохранительный клапан и клапан подпитки. Все блоки имеют одинаковое устройство и отличаются только давлением настройки вторичных предохранительных клапанов, которое составляет:
- для секции управления сменным навесным оборудованием – вместо клапанов установлены заглушки;
- для секции управления ковшом:
а) вторичный предохранительный клапан ковша на ″себя″ –18 МПа
(180 кгс/см2);
б) вторичный предохранительный клапан ковша ″от себя″ – 5 МПа
(50 кгс/см2);
- для секции управления стрелой:
а) вторичный предохранительный клапан подъема стрелы – 18 МПа
(180 кгс/см2);
б) вторичный предохранительный клапан опускания стрелы – 18 МПа
(180 кгс/см2).
Расположение секций распределителя и блоков, вторичных подпиточно-предохранительных клапанов приведено на рисунке 5.8.
Более подробно устройство, принцип работы и техническое обслуживание распределителя изложены в паспорте МКРН.306154.007-03 ПС
распределителя РСП.80.16.
5.7.3 Фильтры
Сливной 24 (см. рисунок 5.6) и напорный 32 фильтры служат для
очистки рабочей жидкости гидросистемы от загрязнителей. Сливной
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фильтр 24 осуществляет очистку рабочей жидкости в сливной гидролинии
гидросистемы и закреплен на специальном кронштейне, установленном
над гидронасосами 10,17 объемных гидроприводов. Доступ к сливному
фильтру обеспечивается при поднятой кабине машины. Напорный
фильтр 32 осуществляет очистку рабочей жидкости в напорной гидролинии гидросистемы и закреплен на кронштейне, приваренном к раме машины в ее носовой части. Доступ к напорному фильтру обеспечивается
после демонтажа съемной панели 8 (см. рисунок 5.24).
Сливной фильтр 24 (см. рисунок 5.6), состоит из крышки 1(см. рисунок 5.10), в которую ввинчивается корпус 7, уплотняемый кольцом 15.
Внутри корпуса 7 располагается фильтрующий элемент 8 с магнитом 13,
устанавливаемый на хвостовик крышки. Пружиной 14 через упор 12
фильтрующий элемент 8 прижимается к корпусу 7. Для исключения прохода неочищенной рабочей жидкости мимо фильтрующего элемента его
посадочные места уплотнены кольцами 11. В нижней части корпуса располагается сливная пробка 9, уплотняемая кольцом 10. Для соединения
сливного фильтра 24 (см. рисунок 5.6) с радиатором 21 и баком 29 в
крышку 1 (см. рисунок 5.10) ввинчены штуцеры 16, уплотняемые кольцами 17.
Для сигнализации о загрязненности фильтрующего элемента 8 в
крышку 1 фильтра ввинчен датчик 18 загрязненности, при срабатывании
которого на левой панели загорается лампа 1 (см. рисунок 5.30), что
свидетельствует о необходимости замены фильтрующего элемента.
С целью предохранения фильтрующего элемента 8 (см. рисунок 5.10) от разрушения при его повышенном сопротивлении, вследствие
загрязнения или высокой вязкости рабочей жидкости при низкой температуре, в крышке 1 установлен предохранительный клапан, отрегулированный на перепад давления 200 кПа (2 кгс/см2) и состоящий из тарельчатого клапана 2, пружины 3, гайки 4 и шайбы 6.
Напорный фильтр 32 (см. рисунок 5.6) состоит из корпуса 1 (см.
рисунок 5.9), в который ввинчивается стакан 7, уплотняемый фторопластовым 5 и резиновым 9 кольцами. В стакане 7 расположен фильтрующий элемент 6 с кольцом 8, устанавливаемый на хвостовик корпуса 1.
Корпус

1

имеет

резьбовые

отверстия,

при
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рых вход фильтра соединяется с напорной гидролинией насоса 28 (см.
рисунок 5.6) рабочего оборудования, а выход фильтра 32 соединяется с
напорной секцией распределителя 36.
Для сигнализации о загрязненности фильтрующего элемента 6 (см.
рисунок 5.9) в отверстие корпуса 1 ввинчен датчик 2 загрязненности
фильтрующего элемента, при срабатывании которого на левой панели загорается лампа 5 (см. рисунок 5.30), что свидетельствует о необходимости замены фильтрующего элемента 6 (см. рисунок 5.9).
С целью предохранения фильтрующего элемента 6 от разрушения
при его повышенном сопротивлении, вследствие загрязнения или высокой
вязкости рабочей жидкости при ее низкой температуре, в корпусе 1 установлен предохранительный клапан, отрегулированный на перепад давления 650 кПа (6,5 кгс/см2) и состоящий из корпуса 3, шарика 4, пружины 10 и пробки 11.
Срабатывание

датчиков

загрязненности

сливного

и

напорного

фильтров возможно и при чистых фильтрующих элементах, но при низкой
температуре

рабочей

жидкости.

Поэтому

контроль

загрязненности

фильтрующих элементов необходимо производить только при прогретой
рабочей жидкости гидросистемы. Загорание контрольных ламп 1 и 5 (см.
рисунок 5.30) левой панели возможно и при обрыве электрических цепей
датчиков загрязненности фильтров. Поэтому при загорании контрольных
ламп панели перед заменой фильтрующих элементов сливного и напорного фильтров необходимо проверить исправность электрических цепей
датчиков загрязненности фильтров.
5.7.4 Бак
Бак 29 (см. рисунок 5.6) служит для размещения рабочей жидкости, необходимой для функционирования гидросистемы, расположен с
левой стороны в кормовой части машины и крепится к ее днищу и борту
рамы при помощи болтов.
Бак сварен из алюминиевых листов и содержит в верхней части
фильтр 1 (см. рисунок 5.12), установленный в отверстие фланца бака,
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заливной патрубок 4, закрепленный на фланце бака при помощи шпилек
и гаек, пробку 3, навинченную на заливной патрубок 4. В пробке 3 расположен сапун, изготовленный из проволочной канители и предназначенный для очистки поступающего в бак воздуха. Уплотнение патрубка 4
осуществляется резиновым кольцом 2, установленным в расточке фланца
бака.
Для слива рабочей жидкости из бака в его нижней части расположен сливной клапан 12, закрываемый пробкой 14, уплотняемой прокладкой 15.
Для контроля уровня рабочей жидкости в баке на его боковой поверхности, обращенной наружу машины, установлен маслоуказатель 8, а
на горизонтальной полке расположен датчик 10 минимально допустимого
уровня масла, уплотняемый кольцом 11. При понижении рабочей жидкости в баке ниже минимально допустимого уровня срабатывает датчик 10 и
загорается контрольная лампа 1 (см. рисунок 5.30) на левой панели.
На торцевой поверхности бака, обращенной в сторону кормы машины, расположен патрубок 6 (см. рисунок 5.12). При подсоединении к
машине сменного навесного оборудования, имеющего сливную гидролинию, она подсоединяется к патрубку 6. Во всех остальных случаях патрубок закрывается заглушкой 7, для исключения загрязнения рабочей жидкости.
На боковой поверхности бака, обращенной внутрь машины, расположены трубка 5, к которой подсоединяется сливная гидролиния клапанов 11 и 16 (см. рисунок 5.6) тормоза и блокировок хода и рабочего
оборудования, и патрубок 22 (см. рисунок 5.12), к которому подсоединяется гидролиния всасывания насоса 28 (см. рисунок 5.6) рабочего оборудования. Конструкция патрубка 22 (см. рисунок 5.12) исключает возможность вытекания из бака рабочей жидкости при отсоединении от него
гидролинии всасывания насоса рабочего оборудования.
На торцевой поверхности бака, обращенной в сторону носа машины, расположены клапаны 20, 21, которые соединяются:
- верхний клапан 21 – с выходом сливного фильтра 24 (см. рисунок 5.6);
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- нижний клапан 20 (см. рисунок 5.12) – с дренажной гидролинией
гидронасосов 10 и 17 (см. рисунок 5.6) объемных гидроприводов.
Клапан 21 (см. рисунок 5.12) служит для создания избыточного давления, необходимого для нормальной работы гидронасосов 10 и 17 (см.
рисунок 5.6) и отрегулирован на давление открытия, равное 20 кПа
(0,2 кгс/см2). Клапан 20 (см. рисунок 5.12) служит для ограничения давления в дренажной гидролинии гидронасосов 10 и 17 (см. рисунок 5.6) и
радиатора 21 при низкой температуре рабочей жидкости, и отрегулирован на давление открытия, равное 170 кПа (1,7 кгс/см2). Клапаны 20 и 21
(см. рисунок 5.12) служат также для исключения вытекания из бака рабочей жидкости при отсоединении от него соответствующих трубопроводов.
Клапаны имеют одинаковое устройство и состоят из корпуса 16, внутри
которого расположены шарик 17, пружина 18 и стакан 19.
5.7.5 Гидроцилиндры
Гидроцилиндры 5,8 (см. рисунок 5.6) служат для подъема и опускания ковша и стрелы машины.
На машине установлены два гидроцилиндра 8 управления стрелой и
два гидроцилиндра 5 управления ковшом, имеющие аналогичное устройство и отличающиеся величиной хода штока и конструкцией гильзы. Кроме того, на машине могут быть установлены гидроцилиндры стрелы и
ковша, отличающиеся типом примененных уплотнений.
Гидроцилиндры стрелы с уплотнениям фирмы ″ГидраПак″ показаны
на рисунке 5.13, гидроцилиндры ковша - на рисунке 5.15.
Гидроцилиндры стрелы с уплотнениями фирмы ″Элконт″ показаны
на рисунке 5.14, гидроцилиндры ковша - на рисунке 5.16.
Гидроцилиндр с уплотнениями фирмы ″ГидраПак″ состоит из гильзы 1(см. рисунки 5.13, 5.15), к которой приварена проушина ″А″. В гильзе 1 расположены поршень 18, шайба 15, букса 4 и кольцо 7. Для соединения полостей гидроцилиндров с гидролиниями гидросистемы в проушине ″А″ выполнено резьбовое отверстие, а к гильзе 1 приварена бонка с
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резьбой. Для закрепления гидроцилиндра на машине в отверстиях проушины ″А″ и проушины штока 3 установлены сферические подшипники.
Поршень 18 и шайба 15 устанавливаются на хвостовик штока 3 и
фиксируются на нем при помощи гайки 19. Уплотнение поршня 18 на
штоке 3 осуществляется защитным 16 и уплотнительным 17 кольцами. В
проточках поршня 18 и шайбы 15 установлено уплотнение 2. Уплотнение
буксы 4 в гильзе 1 обеспечивается при помощи уплотнительного 14 и защитного 13 колец. Для уплотнения штока 3 букса 4 снабжена расточками, в которые устанавливаются опорные кольца 5 и уплотнение 12. На
торцевой поверхности буксы 4 выполнена канавка, в которой расположено кольцо 6, дополнительно уплотняющее стык буксы 4 и кольца 7. Для
предохранения уплотнения 12 штока 3 от износа в проточке кольца 7 установлен грязесъемник 11. С целью обеспечения стопорения кольца 7 на
гильзе 1 выполнены пазы, в которые обжимается шайба 8, закрепленная
на кольце 7 при помощи пружинных шайб 9 и болтов 10.
Гидроцилиндры с уплотнениями фирмы ″Элконт″ отличаются от гидроцилиндров с уплотнениями фирмы ″ГидраПак″ конструкцией поршня 18
(см. рисунки 5.14, 5.16), в канавках которого расположены опорные
кольца 15 и уплотнение 2, конструкцией буксы 4, в расточках которой
расположены два опорных кольца 5 и два уплотнения 12, а также конструкцией кольца 7, в котором расположен грязесъемник 11.
В связи с тем, что уплотнения и грязесъемники фирм ″ГидраПак″ и
″Элконт″, а также соответствующие им поршни, буксы и кольца не являются взаимозаменяемыми, на поверхностях шайб 8 (см. рисунки 5.13,
5.14, 5.15, 5.16) нанесена маркировка:
- для гидроцилиндров стрелы с уплотнениями фирмы ″ГидраПак″1154-1;
- для гидроцилиндров стрелы с уплотнениями фирмы ″Элконт″ 1230-1;
-для гидроцилиндров ковша с уплотнениями фирмы ″ГидраПак″ 1156-1;
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- для гидроцилиндров ковша с уплотнениями фирмы ″Элконт″ –
1232-1
На машину допускается устанавливать гидроцилиндры стрелы и ковша, имеющие разницу хода штоков соответствующей пары гидроцилиндров не более 2 мм, фактическая величина хода штока 3 (см. рисунки
5.13,

5.14,

5.15,

5.16),

каждого

гидроцилиндра

маркируется

на

проушине А гильзы 1 гидроцилиндров.
5.7.6 Клапан стрелы
Клапан 7 стрелы (см. рисунок 5.6) служит для ограничения скорости
опускания стрелы . Клапан состоит из болта 1 (см. рисунок 5.11), ввинчиваемого в проушину ″А″ гидроцилиндра стрелы (см. рисунки 5.13, 5.14),
шарика 2 (см. рисунок 5.11), пружины 3 и шайбы 4. Все детали клапана
размещаются в расточке болта и фиксируются

путем завальцовки

шайбы 4. Болт 1 имеет радиальные и осевое отверстия для прохода рабочей жидкости. При подъеме стрелы рабочая жидкость проходит через
радиальные и осевое отверстия большого диаметра, отжимая шарик 2 от
седла, а при опускании стрелы шарик 2 под действием пружины 3 и потока рабочей жидкости садится на свое седло, перепуская рабочую жидкость через радиальные отверстия меньшего диаметра, в результате чего
происходит ограничение скорости опускания стрелы.
5.7.7 Быстроразъемная муфта
Быстроразъемная муфта предназначена для быстрого подсоединения и отсоединения гидравлических систем машины и дополнительного
(навесного) оборудования без слива рабочей жидкости из гидросистемы
и для предохранения ее от попадания загрязнений. Для обеспечения подсоединения навесного оборудования оно должно быть оснащено соответствующими ответными частями муфт.
Быстроразъемная муфта состоит из наружной 1 (см. рисунок 5.17)
и внутренней 2 полумуфт, которые отличаются конструкцией корпусов.
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Наружная полумуфта 1 включает корпус 20, размещенный в нем
клапан 8, хвостовик которого входит в отверстие крестовины 19. Пружиной 7 клапан 8 при разъединении полумуфт прижимается к седлу корпуса 20, запирая его внутреннюю поверхность. Стопорение крестовины 19 в
корпусе 20 осуществляется при помощи шайбы 5 и пружинного кольца 4.
Для повышения герметичности муфты на клапане 8 закреплено резиновое
кольцо 21. Для обеспечения фиксации полумуфт при их соединении наружная полумуфта снабжена шариковым замком, в который входят шарики 11, установленные в отверстиях корпуса 20, втулка 17, кольцо 15 и
пружина 14. На наружной поверхности корпуса 20 выполнены кольцевые
канавки, в которые устанавливаются пружинные кольца 10 и 16, ограничивающие перемещение втулки 17 относительно корпуса 20. Предохранение деталей замка от загрязнения осуществляется при помощи втулки 18,
а внутренних полостей полумуфт при их расстыковке при помощи заглушек 6 и 9. В кольцевой проточке корпуса 20 располагается резиновое 13
и фторопластовое 12 кольца, обеспечивающие герметичность полумуфт
при их соединении.
Внутренняя полумуфта 2 отличается от наружной конструкцией корпуса 3, который не имеет шарикового замка, а на наружной поверхности
которого выполнена кольцевая канавка, в которую входят шарики замка
наружной полумуфты при их соединении.
Для соединения полумуфт необходимо снять с них транспортные заглушки 6 и 9, сдвинуть до упора втулку 17 наружной полумуфты 1 и
вставить в нее внутреннюю полумуфту 2, после чего отпустить втулку 17,
которая под действием пружины 14 должна вернуться в исходное положение.
Все операции по соединению и рассоединению полумуфт необходимо производить при отсутствии давления в трубопроводах, т.е. при
нейтральном положении всех органов управления распределителем гидросистемы и при отсутствии внешней нагрузки на исполнительном механизме навесного оборудования.
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5.7.8 Объемный гидропривод
Объемный гидропривод служит для привода коробок передач машины. Объемный гидропривод состоит из двух гидронасосов 10, 17 (см.
рисунок 5.6) и двух гидромоторов 12, 14, обеспечивающих независимый
бесступенчатый привод левой и правой коробок передач.
Гидронасосы 10, 17 служат для преобразования энергии двигателя
машины в энергию потока рабочей жидкости с обеспечением регулирования величины его расхода и направления движения. Гидронасосы имеют
одинаковое устройство, каждый из них состоит из аксиально-поршневого
регулируемого реверсивного насоса 20, вспомогательного насоса 19
подпитки, клапана 18 давления управления и механизма управления. Все
узлы каждого гидронасоса собраны в единый блок.
В составе машины валики механизмов управления гидронасосов 10 и
17 соединяются при помощи тросов и тяг с рычагом 1 управления движением (см. рисунок 5.21). Полости корпусов гидронасосов соединяются с
полостями корпусов гидромоторов и с входом радиатора 21 (см. рисунок 5.6) и бака 29. Это обеспечивает отвод утечек рабочей жидкости из
корпусов гидромашин через радиатор 21 и сливной фильтр 24 в бак 29, а
клапаном 22 ограничивается величина давления в них (дренажная гидролиния) при зимнем запуске двигателя. Полости всасывания насосов 19 подпитки соединяются с выходом сливного фильтра 24, что обеспечивает
подвод к ним охлажденной в радиаторе 21 и очищенной рабочей жидкости. Ограничение давления в полости всасывания обеспечивается за счет
клапана 26 бака 29. Напорный выход насоса подпитки насоса 10 соединяется с его механизмом управления через клапан 11 тормоза и блокировки хода, а напорный выход насоса 19 подпитки гидронасоса 17 соединяется с его механизмом управления через клапан 16 блокировки хода и рабочего оборудования.
Гидромоторы 12, 14 служат для преобразования энергии потока рабочей жидкости в механическую энергию и непосредственного привода
коробок передач. Напорные выходы гидромоторов, имеющие маркировку А и В, соединяются с соответствующими выходами гидронасосов, об-
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разуя

замкнутый контур циркуляции рабочей жидкости. Компенсацию

утечек рабочей жидкости в сливной гидролинии контура циркуляции рабочей жидкости обеспечивает насос 19 подпитки. На гидромоторах установлены клапанные коробки, имеющие предохранительные клапаны 13
силовых гидролиний и клапан 15 гидролинии низкого давления. Клапаны 13
предохраняют гидронасос и гидромотор от перегрузок, а клапан 15 ограничивает величину давления в сливной гидролинии контура циркуляции
рабочей жидкости, и обеспечивает слив нагретой рабочей жидкости в
корпус гидромотора.
Более подробно устройство, принцип работы и техническое обслуживание, в зависимости от комплектации машины, изложены в прилагаемых с изделием паспортах и руководствах по эксплуатации соответствующих гидромашин.
5.7.9 Работа гидросистемы
При работающем двигателе машины и нахождении рычагов 1 (см.
рисунок 5.21) и 5 в нейтральном положении насос 28 (см. рисунок 5.6)
рабочего оборудования забирает рабочую жидкость из бака 29 и через
напорный фильтр 32 подает ее в напорную секцию распределителя 36.
При нахождении всех золотников 38 распределителя 36 в нейтральном
(среднем) положении первичный предохранительно - переливной клапан 35 напорной секции распределителя работает в режиме переливного
клапана, соединяя напорную и сливную гидролинии между собой. В результате этого рабочая жидкость из напорной секции распределителя 36
поступает на вход сливного фильтра 24 и далее к полостям всасывания
насосов 19 подпитки объемного гидропривода. При достижении в полостях всасывания насосов 19 подпитки давления, равного давлению настройки клапана 26 бака 29, происходит его открытие, и избыток рабочей жидкости сливается в бак 29.
От напорного выхода каждого из насосов 19 подпитки рабочая жидкость через подпиточные клапаны поступает в полость всасывания соответствующего аксиально-поршневого насоса 20. При достижении в полос-
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тях всасывания насосов 20 давления, равного давлению настройки соответствующего клапана 18 управления, происходит открытие клапанов и
избыток рабочей жидкости сливается внутрь корпусов гидронасосов 10 и
17, из которых по дренажной гидролинии она поступает в радиатор 21,
сливной фильтр 24 в бак 29. При высоком сопротивлении радиатора 21
происходит открытие клапана 22 и часть рабочей жидкости сбрасывается
в бак 29, тем самым ограничивается величина давления в дренажной гидролинии, предохраняя узлы от разрушения. От напорного выхода одного
из насосов 19 подпитки рабочая жидкость подводится к клапану 11 тормоза и блокировки хода, а от напорного выхода второго насоса 19 подпитки рабочая жидкость подводится к клапану 16 блокировки хода и рабочего оборудования.
При поднятом защитном рычаге 7 (см. рисунок 5.21) клапаны 11
(см. рисунок 5.6) и 16 перемещаются согласно рисунку влево. При этом
клапаны 11 и 16 отсоединяют напорные выходы насосов 19 подпитки от
соответствующих механизмов управления гидронасосов 10 и 17 объемного гидропривода и соединяют гидролинии механизмов управления гидронасосов сливной гидролинией с баком 29. В результате этого аксиальнопоршневые насосы 20 объемного гидропривода переводятся на холостой
режим работы, при котором производительность насосов равна нулевой
независимо от наличия воздействия на рычаг 1 (см. рисунок 5.21) управления движением. Указанное исключает возможность движения машины
при случайном перемещении рычага 1 управления движением.
Кроме того, со сливной гидролинией соединяются: клапаном 11 (см.
рисунок 5.6) - бустеры стояночных тормозов машины, что приводит к ее
затормаживанию, а клапаном 16 - клапан 34 блокировки распределителя 36. В результате последнего первичный предохранительно-переливной
клапан 35 напорной секции распределителя переводится на режим работы переливного клапана независимо от положения любого из золотников
38 распределителя. Указанное исключает возможность подъема стрелы и
перемещение ковша ″на себя″ при случайном перемещении рычага 5
(см. рисунок 5.21) управления рабочим оборудованием.
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ВНИМАНИЕ: ПРИ ПОДНЯТОМ ЗАЩИТНОМ РЫЧАГЕ 7 ВОЗМОЖНОСТЬ ОПУСКАНИЯ СТРЕЛЫ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КОВША ″ОТ СЕБЯ″ НЕ
БЛОКИРУЕТСЯ!
При опущенном защитном рычаге 7 клапаны 11 (см. рисунок 5.6) и
16 перемещаются согласно рисунка вправо. При этом клапаны 11 и 16
соединяют напорные выходы насосов 19 подпитки с соответствующими
механизмами управления гидронасосов 10 и 17 объемного гидропривода.
Кроме того, клапан 11 соединяет напорный выход одного из насосов 19
подпитки с бустерами выключения стояночных тормозов машины, что
приводит к ее растормаживанию, а клапан 16 соединяет напорный выход
второго насоса 19 подпитки с клапаном 34 блокировки распределителя 36, что приводит к снятию режима блокировки рабочего оборудования.
При перемещении рычага 1 управления движением (см. рисунок 5.21) рабочая жидкость от насосов 19 подпитки (см. рисунок 5.6) через распределители механизмов управления гидронасосов 10, 17 объемного гидропривода поступает в их цилиндры управления. Это приводит к
изменению производительности соответствующего аксиально-поршневого
насоса 20 от нуля до величины, определяемой перемещением рычага 1
управления движением (см. рисунок 5.21). От насосов 20 (см. рисунок 5.6) рабочая жидкость поступает к гидромоторам 12 и 14 и возвращается к соответствующему насосу 20, образуя замкнутый контур циркуляции рабочей жидкости. В контуре установлены предохранительные
клапаны 13 предохраняющие насос и гидромотор от перегрузок. Компенсацию утечек рабочей жидкости в сливной гидролинии контура циркуляции рабочей жидкости обеспечивает насос 19 подпитки. Величину необходимого давления в сливной гидролинии контура обеспечивает клапан 15,
автоматически соединяющийся со сливной гидролинией распределителем,
который расположен в клапанной коробке гидромотора. Величина регулировки давления открытия клапана 15 меньше величины регулировки
клапана 18. Поэтому величина давления в сливной гидролинии на указанном режиме определяется не клапаном 18, как это происходит при нахождении рычагов 1 и 5 (см. рисунок 5.21) в нейтральном положении, а
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клапаном 15 (см. рисунок 5.6). Отвод рабочей жидкости из гидролинии
слива через клапан 15 в радиатор 21 обеспечивает охлаждение рабочей
жидкости и гидромашин. Скорость и направление движения машины определяется величиной и направлением перемещения рычага 1 управления
движением (см. рисунок 5.21) из нейтрального положения.
При перемещении любого из золотников 38 (см. рисунок 5.6) распределителя 36 при помощи рычага 5 управления рабочим оборудованием (см. рисунок 5.21) или педали 2 управления сменным навесным оборудованием первичный предохранительно-переливной клапан 35 (см. рисунок 5.6) распределителя 36 переводится с режима работы переливного
клапана на рабочий режим, отсоединяя напорную гидролинию от сливной.
От насоса 28 рабочего оборудования через напорную секцию распределителя 36, обратный 37 клапан соответствующей рабочей секции и ее золотник 38 рабочая жидкость поступает:
- при подъеме стрелы - в поршневые полости гидроцилиндров 8;
- при перемещении ковша ″на себя″ – в штоковые полости гидроцилиндров 5;
- при работе со сменным навесным оборудованием – к быстроразъемным муфтам 2, к правой по ходу машины при опрокидывании
вперед педали 2 (см. рисунок 5.21) управления сменным навесным оборудованием вперед, левой – при опрокидывании педали назад.
Из противоположных полостей исполнительных механизмов рабочая
жидкость через соответствующий золотник 38 (см. рисунок 5.6) распределителя 36 и его напорную секцию поступает в сливную гидролинию.
При перемещении любого из золотников 38 из нейтрального положения и повышении давления в полости исполнительного механизма до
величины, равной настройке первичного предохранительно-переливного
клапана 35, последний открывается и рабочая жидкость поступает через
него из напорной гидролинии в сливную. Это обеспечивает защиту элементов машины от перегрузки. При нахождении золотников 38 в нейтральном положении предохранение исполнительных механизмов от перегрузки обеспечивается вторичными подпиточно-предохранительными
клапанами соответствующей секции, которые при своем открытии соеди-
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няют полость исполнительного механизма со сливной гидролинией. При
возникновении в полостях исполнительных механизмов разряжения происходит

открытие

обратных

клапанов

вторичных

подпиточно-

предохранительных клапанов и рабочая жидкость поступает из сливной
гидролинии в указанные полости.
5.8 Коробки передач
Коробки передач предназначены для передачи крутящего момента
от гидромоторов к колесам машины. На машине установлены две коробки передач, одинаковых по конструкции.
Коробка передач представляет собой редуктор с цилиндрическими
шестернями, с входной конической парой шестерен с круговыми зубьями. Коробка передач состоит из литого чугунного корпуса, одиннадцати
цилиндрических шестерен, установленных на шлицевые валы. Опорами
валов служат шариковые и роликовые подшипники качения. Гидромотор
устанавливается на валу входной ведущей конической шестерени.
В конструкции узла входной ведущей конической шестерни 2 (см.
рисунок 5.18) имеется дисковый тормоз с пятью дисками трения 4 и
встроенный гидроцилиндр 3 управления тормозом с поршнем. При отключенной подаче рабочей жидкости тормоз включен под действием
двух тарельчатых пружин, машина заторможена. Во время движения машины при подаче рабочей жидкости гидравлической системы в гидроцилиндр, тормоза в коробках передач выключаются. Благодаря уплотнениям поршня и корпуса тормоза, рабочая жидкость не попадает в картер
коробок передач.
Для заправки масла, используемого для смазки шестерен, валов и
подшипников, в корпусе коробки передач имеется отверстие, закрытое
пробкой 5. Для контроля уровня масла предназначено отверстие в стенке
корпуса, закрытое пробкой 6, для слива масла - отверстие с пробкой 7.
Внутренняя полость редуктора сообщается с атмосферой через сапун 1.
Для буксирования машины при невозможности самостоятельного
движения, в конструкции коробок передач предусмотрен механизм от-
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ключения гидромоторов от коробок передач, который обеспечивает
возможность вращения колес с остановленной входной конической шестерней и соединенного с ней вала гидромотора.
Механизм отключения состоит из шестерни 18, втулки 17, муфты 16. Шестерня 18 установлена на втулке 17, которая является подшипником скольжения шестерни. Шестерня 18 находится в постоянном зацеплении с цилиндрическими шестернями коробки передач. В выключенном
положении муфты 16 шестерня 18 отключена от вала и соединенной с
ним конической шестерни 19 и свободно вращается на втулке 17.
Перемещение муфты 16 осуществляется вилкой 14, которая установлена на оси 15.
Для отключения коробки передач от гидромотора необходимо убрать проволоку 11, повернуть болт 10 против часовой стрелки на шесть
полных оборотов (до упора). Так как пластина 8 в исходном положении
входит в канавку болта 10, фиксируя его от осевого перемещения, то
при вращении болта ось 15 по резьбе будет перемещаться, сжимая пружину 13 и через вилку 14 выводит из зацепления муфту 16 с шестерней 18.
Для включения муфты 16 в зацепление с шестерней 18 необходимо
вывинтить болт 12, отвинтить на два оборота болт 9 и повернуть пластину 8 против часовой стрелки до положения, когда болт 10 под действием
пружины 13 выйдет через большой паз пластины 8. Для облегчения включения допускается стронуть машину с места (раскачиванием машины).
Вернуть пластину 8 в первоначальное положение. Завинчивая
болт 10, ввести пластину 8 в канавку болта, повернув ее по часовой
стрелке. Завинтить болты 9 и 12. Контрить болт 10 проволокой 11.
5.9 Привод насосов
Привод насосов служит для передачи крутящего момента от двигателя через фрикционную муфту на регулируемые насосы объемного
гидропривода, которые обеспечивают движение машины посредством
гидромоторов, а также на шестеренный насос рабочего оборудования и
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отключения насосов и моторов объемного гидропривода от двигателя при
запуске в холодное время.
Привод насосов состоит из редуктора и фрикционной муфты, образующих один узел.
Для обеспечения смазки подшипников и зубчатых передач редуктор
заправляется маслом. Для заправки масла в корпусе редуктора имеется
отверстие, закрываемое пробкой 1 (см. рисунок 5.19). Контроль уровня
масла в редукторе осуществляется щупом 3. Для слива масла предусмотрено отверстие с пробкой 2.
Фрикционная муфта с пружиной диафрагменной, однодисковая, сухого трения, постоянно замкнутого типа. Состоит из ведущей и ведомой
частей и деталей механизма выключения. Ведущая часть – диск
нажимной 8 (см. рисунок 5.20) с кожухом, пружиной диафрагменной 4
и диском 9, устанавливается на маховик двигателя и крепится болтами.
Ведомая часть – диск ведомый 5 в сборе с фрикционными накладками,
устанавливается между нажимным диском и диском, центрируется по
шлицам на валу 7.
Отключение фрикционной муфты осуществляется педалью 3 (см.
рисунок 5.21), усилие от которой через тросовый привод передается через вилку 10 (см. рисунок 5.20) на подшипник выключения муфты.
5.10 Рабочее оборудование
Механизм рабочего оборудования состоит из стрелы 9 (см. рисунок 1.2), быстродействующего зажимного устройства (см. рисунок 5.22),
тяг и соединительных элементов для установки гидроцилиндров. С помощью пальцев механизм шарнирно закреплен на задней части рамы. На
передней части стрелы с помощью быстрозажимного устройства крепится основной ковш или другое сменное навесное оборудование.
Подъем и опускание стрелы обеспечивает пара гидравлических цилиндров стрелы. Управление положением навесного оборудования (ковша и др.), закрепленного на быстрозажимном устройстве осуществляется при помощи другой пары гидроцилиндров. Тяги и рычаги обеспечивают
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механическую обратную связь с целью сохранения угла наклона навесного оборудования, установленного на быстрозажимном устройстве при
подъеме стрелы.
5.11 Приводы управления
Приводы управления предназначены для передачи управляющих
воздействий водителя к механизмам и устройствам управления машиной.
Система управления состоит из приводов:
- управления движением машины, заключающегося в управлении
работой регулируемых насосов;
- управления рабочим оборудованием;
- управления гидравлической системой сменного навесного оборудования;
- управления стояночным тормозом и блокировками;
- управления подачей топлива;
- управления фрикционной муфтой.
Приводы управления состоят из органов управления, расположенных
в кабине оператора, тяг, переходных мостиков, рычагов и других узлов,
которые находятся под полом кабины.
5.11.1 Привод управления движением машины
Привод управления движением машины предназначен для управления работой регулируемых насосов с помощью рычага 1 (см. рисунок 5.21).
Привод состоит из рукоятки 12 (см. рисунок 5.23), которая закреплена винтом 13 на штанге 14. Штанга 14 навинчена на шарнир 19 и контрится гайкой 15. Рычаг 18 и шарнир 19 устанавлены на консоль 10 и закреплены гайками 16 и 20. Консоль 10 установлена на бонки на стенку
кабины и закреплена винтами 9. На рычаг 18 установлено два шарнира 4.
На шарниры одеты обоймы 2, которые стопорят от выпадания сухариками 3 и 5. В обоймы ввинчены тяги 21,22.
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Эти тяги соединяют с двумя сердечниками тросов 23 дистанционного управления через сцепления 34 и 35 и предохранитель 33.
Один конец тросов закреплен на раме гайками К и направляющей 37. Второй конец закреплен гайками 7 на консолях 24,40. На сердечники тросов со стороны насосов накручиваются вилки 29, которые соединяют с рычагами 28,41 через цапфы 26 и контрят гайками 42. Рычаги 28,41 установлены непосредственно на выходных валиках блоков
управления насосов. Консоли 24,40 крепятся к корпусам насосов хомутами 25 и гайками 30.
Работа привода управления движением машины
При минимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя и
опущенном защитном рычаге 7 (см. рисунок 5.21) нажать на педаль 4
подачи топлива на две трети длины хода.
Машина начинает трогаться при плавном отклонении левого рычага 1
согласно схеме направлений движения. Скорость движения машины пропорциональна величине отклонения рычага и частоте вращения коленчатого вала двигателя .
Для остановки машины рычаг 1 управления необходимо перевести в
нейтральное положение с одновременным отпусканием педали 4.
Управление движением машины чувствительное, поэтому манипуляции с управляющим рычагом требуют определенного навыка.
5.11.2 Привод управления фрикционной муфтой
Привод управления фрикционной муфтой предназначен для отсоединения двигателя от редуктора привода гидронасосов с целью облегчения запуска двигателя в зимний период.
Привод состоит из педали 5 (см. рисунок 5.24), двух двуплечих рычагов 7, соединяющей их тяги 9, троса 13, который находится в гибкой
оболочке 11. Трос одним концом закреплен болтом 16 в цапфе 20, которая в свою очередь закреплена в двуплечих рычагах 7. Второй конец
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троса закреплен в рычаге Г муфты сцепления. На тросе между рычагом Г и консолью 12 находится оттяжная пружина 14, которая возвращает привод в исходное положение.
Работа привода управления фрикционной муфтой
При нажатии на педаль 5 через тягу 9, двуплечие рычаги 7, трос 13,
усилие передается на рычаг Г. Рычаг Г выключает муфту. При снятии нагрузки с педали 5, пружина 14 возвращает привод в исходное положение.
5.11.3 Привод управления подачей топлива
Привод управления подачей топлива предназначен для изменения
количества топлива, подаваемого в цилиндры двигателя, для установки
постоянной подачи топлива и для быстрого прекращения подачи топлива.
Управлять топливным насосом можно ручным или ножным приводом.
Ножной привод состоит из педали 1 (см. рисунок 5.25), рычага 31,
троса 28, вилки 22, рычага 18, тяги 19, обоймы 20, оттяжной пружины 24.
Ручной привод состоит из рычагов 9,10, фрикционной накладки 53,
пружины 50, штифта 49, шайбы 47, гаек 48, штанги 2, трубки 3.
Ручным приводом пользуются для установки постоянной частоты
вращения коленчатого вала двигателя на любом режиме. При полностью
повернутом назад рычаге будет максимальная подача топлива, впередминимальная.
При откидывании кабины привод размыкается, а при возвращении
ее на место стыкуется. Это достигается за счет контакта ролика 30 и рычага 31. Трос находится в оплетке. Длина троса регулируется гайкой 25.
Один конец троса крепится в цапфе 32 болтом 33, а второй конец троса
обжат наконечником, который ввинчивается в вилку 22. Вилка 22 соединяется через цапфу 21 с рычагом 18, установленным на кронштейне 15.
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Рычаг 18 через тягу 19, обойму 20, шарнирное соединение соединяет
трос 28 с рычагом Б топливного насоса.
Оттяжная пружина 24 зацеплена за рычаг 18 и кронштейн 15. Пружина возвращает привод в исходное положение.
При работе ножным приводом штанга 2 ходит внутри трубки 3,
разъединяя ножной и ручной приводы.
Работа привода подачи топлива
При нажатии на педаль 1 усилие передается на рычаг 31, через
трос 28, рычаг 18, тягу 19 на рычаг Б топливного насоса, поворачивая его
по часовой стрелке. При отпускании педали привод вернется в исходное
положение под действием пружины топливного насоса и пружины 24. Исходное положение определяет рукоятка подачи топлива. При полностью
отведенной назад рукоятке будет максимальная подача топлива, а при
максимально утопленной вперед − минимальная подача топлива.
5.11.4 Привод управления стояночным тормозом и блокировками
Привод управления стояночным тормозом и блокировками предназначен для управления рабочей жидкостью, подаваемой к механизмам
управления насосов привода ходового механизма, бустерам тормозов
коробок передач, распределителю, обеспечивая блокировку управления
насосами, торможение и растормаживание машины, блокировку управления рабочим оборудованием.
Блокировки управления насосами привода ходового механизма и
рабочим оборудованием исключают возможность создания давления, необходимого для работы гидросистемы соответствующего привода при
случайном воздействии на их органы управления (рычаги 1 и 5 (см. рисунок 5.21)). Управление осуществляется защитным рычагом 7. Работа механических приводов сохраняется.
Привод состоит из рычага 1 (см. рисунок 5.26), который закреплен
в консоли 3 на левой стенке кабины, каната 5 с элементами крепления,
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блока 14 клапанов, рукавов 15,16,20,21 и трубопроводов 12,17,19,28,
31,34,35,36 с соединительной арматурой. На правой стенке кабины находится вторая консоль, в которой стопорится второй конец рычага 1 (положение ″рычаг опущен ″).
В вертикальном положении рычаг удерживается клипсой 39, которая
закреплена на листе 41 болтами с гайками 40. Рычаг 1 через канат, быстроразъемные сцепления 8, соединен с тягой 26, которая через плечо 24
соединена с золотниками блока 14 клапанов.
Блок 14 клапанов состоит из двух одинаковых по конструкции клапанов. Клапан состоит из корпуса 1 (см. рисунок 5.27), золотника 2, вкладыша 3, шайб 8,11, пружины 9, плеча 14. Золотник 2 и вкладыш 3 фиксируются в корпусе стопорным кольцом 6. Регулировка положения плеча 14 относительно корпуса 1 осуществляется болтом 15 и гайками 12.
Подсоединение рукавов и трубопроводов выполняется через штуцеры 17,19. Уплотнение осуществляется при помощи резиновых колец 4,5 и
прокладок 16,18.
Работа привода управления стояночным тормозом и блокировками
При опускании рычага 1 (см. рисунок 5.26) в горизонтальное положение происходит перемещение золотников блока 14 клапанов вверх.
При этом рабочая жидкость от насосов подпитки через трубопроводы 35,36 и рукава 15 поступает к механизмам управления насосами привода ходовых механизмов, обеспечивая возможность управления движением машины. Одновременно рабочая жидкость поступает к бустерам
дисковых тормозов коробок передач, растормаживая их, и в клапан
управления блокировкой распределителя, тем самым обеспечивая возможность управления рабочим оборудованием.
Машина готова к движению и выполнению операций с рабочим
оборудованием. При поднятии рычага 1 в вертикальное положение золотники блока 14 клапанов опускаются вниз под воздействием пружин,
соединяя со сливом полости механизмов управления насосов, бустеров
дисковых тормозов и клапан управления блокировкой распределителя.
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Машина затормаживается, возможность управления движением машины
и рабочим оборудованием, исключается.
5.11.5 Привод управления рабочим оборудованием
Привод управления рабочим оборудованием предназначен для
управления распределителем с помощью рычага 5 управления (см. рисунок 5.21).
Привод состоит из рукоятки 14 управления (см. рисунок 5.28), которая закреплена винтом 13 на штанге 16. Штангу 16 накручивают на
шарнир 20 и контрят гайкой 11. Кронштейн 9 и шарнир 20 устанавливают
на кронштейн 18 и крепят гайками 7 и 10. Кронштейн 18 устанавливают на
бонки к стенке кабины и крепят винтами 19. На сферические шарниры,
которые приварены к кронштейну 9, одевают обоймы 21, в которые
ввинчены тяги 6,23 и контрят гайками 22. Тяги 6 и 23 через сцепления 2 и
3 соединены с тягами 43 и 44, которые через двуплечие рычаги 47 соединены с тягами 50,51 к распределителю.
Распределитель крепится на раме 58, которая в свою очередь закреплена к корпусу машины двумя болтами 25 с регулировочными шайбами 27.
Работа привода управления рабочим оборудованием
При опускании рычага 1 (см. рисунок 5.26) в горизонтальное положение до стопорения в консоли обеспечивается возможность создания
рабочего давления в гидравлической системе контура рабочего оборудования. При наклоне рычага 5 (см. рисунок 5.21) согласно схеме направлений происходит изменение положения золотников распределителя, которые управляют гидроцилиндрами стрелы и ковша.
ВНИМАНИЕ: РЫЧАГ 1 (СМ. РИСУНОК 5.26) ПОДНИМАТЬ ПРИ
ОПУЩЕННОЙ В НИЖНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТРЕЛЕ. ЕСЛИ СТРЕЛА НАХОДИТСЯ В ПОДНЯТОМ ПОЛОЖЕНИИ, ТО ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ РЫЧАГА 5
(СМ. РИСУНОК 5.21) В ПОЛОЖЕНИЕ Е, СТРЕЛА БУДЕТ ОПУСКАТЬСЯ
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ПОД СОБСТВЕННЫМ ВЕСОМ!
5.11.6 Привод управления гидравлической системой
сменного навесного оборудования
Привод предназначен для управления сменным навесным оборудованием посредством педали 2 (см. рисунок 5.21) с возможностью фиксации.
Привод состоит из педали 38 (см. рисунок 5.28), которая устанавливается на полу 31, тяги 42, соединяющей педаль через двуплечий рычаг 30 с распределителем.
В педали имеется фиксирующее устройство, состоящее из штока 54, пружины 55, штифта 56, кольца 57.
В нейтральном положении педаль фиксируется штоком 54, в крайних рабочих положениях - фиксаторами распределителя.
Работа привода гидравлической системой сменного
навесного оборудования
Для работы со сменным навесным оборудованием опустить рычаг 1
(см. рисунок 5.26) в горизонтальное положение до стопорения в консоли. Затем фиксирующим устройством освободить педаль 38 (см. рисунок 5.28) из нейтрального положения, вытянув шток 54 за кольцо 57 из
отверстия кронштейна Ж и повернуть кольцо 57 на 90°. Направление
управляющего воздействия определяется характером работы дополнительного (навесного) оборудования. Для вывода педали 38 из фиксированного рабочего положении необходимо нажать на педаль в противоположную сторону.
ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ СО СМЕННЫМ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ЗАФИКСИРОВАТЬ ПЕДАЛЬ 38 ШТОКОМ 54!
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5.12 Электрооборудование
Электрооборудование МКСМ состоит из источников электрической
энергии и потребителей. Источниками энергии являются аккумуляторные
батареи, расположенные на правом и левом крыльях, и генератор, закрепленный на двигателе, работающие параллельно. Для генератора установлено номинальное напряжение 14 В. При неработающем двигателе
или низких частотах вращения генератора потребители питаются от аккумуляторных батарей (загорается световой указатель 12 (см. рисунок 5.29)).
Номинальное напряжение в системе электрооборудования 12 В. В
зависимости от назначения потребители подключены к аккумуляторным
батареям или к генератору. Непосредственно к аккумуляторным батареям подключены стартер, аварийная сигнализация, плафоны освещения кабины и лампы приборов - указателя температуры и указателя уровня топлива, остальные потребители подключены к генератору.
В электрооборудование машины входят:
а) аккумуляторные батареи, установленные на правом и левом
крыльях. Аккумуляторная батарея, установленная на правом крыле, при
отгрузке машины с завода-изготовителя находится в сухозаряженном состоянии;
б) система контрольных приборов:
- панель левая (см. рисунок 5.30);
- панель правая (см. рисунок 5.29);
в) система освещения, световой и звуковой сигнализации: фары освещения пути, рабочие фары передние, рабочая фара задняя, светосигнальные фонари передние, светосигнальные фонари задние, плафоны освещения кабины, фонарь проблесковый, звуковые сигналы передний и
задний.
Цепи подключения потребителей защищены предохранителями, расположенными на левой панели. Схема электрооборудования приведена
на рисунке 5.31.
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ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СУХОЗАРЯЖЕННОЙ БАТАРЕИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ПРАВОМ КРЫЛЕ, НЕОБХОДИМО
СНЯТЬ ЕЁ, ЗАЛИТЬ ЭЛЕКТРОЛИТОМ И ЗАРЯДИТЬ СОГЛАСНО МЕТОДИКЕ п.7.3.29!
Установить батарею на место и подключить согласно схеме подключения батарей (см. рисунок 5.32).
Перед началом работы на машине включить АКБ нажатием выключателя 2 (см. рисунок 5.29) на боковой стенке правой панели на время не
более 2 с, по окончании работы АКБ отключить.
ВНИМАНИЕ: ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ ВЫКЛЮЧАТЬ НЕ РАНЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ 4-5 мин ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ОТОПИТЕЛЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДУВКИ КОТЛА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ОТ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ЗАКОКСОВАННОСТИ, ЧТО ПРИВОДИТ К ПОЛОМКЕ ОТОПИТЕЛЯ!
5.13 Отопление
Система отопления служит для подогрева атмосферного воздуха и
подачи его во внутренний объем кабины.
В системе отопления применен независимый воздушный отопитель
AIRTRONIC D2 фирмы ″Eberspаcher″.
Перед эксплуатацией отопителя необходимо изучить Техническое
описание и инструкцию по монтажу AIRTRONIC D2/ D4.
Система отопления состоит из следующих основных узлов воздухозаборника 12 с фильтром 13 (см. рисунок 5.33) и крышкой 1, отопителя 10 с патрубком 9, воздуховодов 4, 8, 14 и 19, распределительной коробки 2, вваренной в кабину, кожухов 3 и 5, рукава 11 подвода воздуха
для горения и рукава 7 для отвода отработанных газов. В состав кожуха 3
входят обдувочный аппарат 15 и нерегулируемое сопло 6. В состав воздуховода 14 входят нерегулируемое сопло 16 и регулируемое сопло 17.
Воздуховод 19 закрыт кожухом 3. Отопитель 10 расположен внутри кабины за спинкой сиденья с правой стороны.
Наружный воздух поступает через крышку 1, фильтр 13 в отопи-
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тель, нагревается в нем и по воздуховоду 8 подается к распределительной коробке 2. В коробке поток делится и поступает в кожух 5 и воздуховод 14.
Поток воздуха для обдува стекла формируется нерегулируемыми
обдувочными соплами 6 и 16. Расход воздуха через обдувочное сопло 17
регулируется заслонкой с помощью ручки 18. Обдувочный аппарат 15 и
обдувочное сопло 17 регулируют направление потока воздуха в кабине.
Управление отопителем производится мини-регулятором 10 (см. рисунок 5.30), расположенном на левой панели.
Для включения отопителя в режим "Обогрев" необходимо нажать
1

2

кнопку 2, при этом загорается красный светоди-

3

од 1. При помощи ручки 3 устанавливается требуемая температура в кабине.
6

Для включения отопителя в режим "Венти5

ляция" необходимо нажать кнопку 4, при этом

4

загорается синий светодиод 5. В режиме венти-

ляции ручка управления не действует.
Не рекомендуется использование в отопителе режима вентиляции в
запыленных условиях с целью исключения засорения камеры сгорания и,
тем самым, уменьшения ресурса отопителя.
Для отключения отопителя необходимо нажать кнопку 6. Режим
обогрева или вентиляции завершается и гаснет соответствующий светодиод.
Описание работы мини-регулятора изложено в Инструкции по эксплуатации/монтажной инструкции на мини-регулятор AIRTRONIC.
ВНИМАНИЕ: ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ ВЫКЛЮЧАТЬ НЕ РАНЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ 4-5 мин ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ОТОПИТЕЛЯ!
Контроль температуры в кабине выполняется автоматически при помощи датчика 8 (см. рисунок 5.29), расположенного на тыльной стороне
правой панели.
Отопитель работает на дизельном топливе. Отбор топлива выполняется из бака системы питания топливом двигателя и подается в камеру
сгорания отопителя дозировочным насосом 12 (см. рисунок 5.5), распо-
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ложенным под кабиной машины на раме.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1 ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТОПИТЕЛЯ НАХОДИТЬСЯ В ЗОНЕ ВЫХЛОПА.
2 РАБОТА ОТОПИТЕЛЯ ПРИ ПОДНЯТОЙ КАБИНЕ.
3 ЗАПУСКАТЬ ДВИГАТЕЛЬ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТОПИТЕЛЯ.
4 ЗАПРАВЛЯТЬ МАШИНУ ТОПЛИВОМ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТОПИТЕЛЯ.
5 ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОТОПИТЕЛЯ НА ВЫСОТАХ СВЫШЕ 1500 м НАД
УРОВНЕМ МОРЯ.

5.14 Система вентиляции
Система вентиляции предназначена для подачи в кабину наружного
очищенного воздуха и создания в кабине избыточного давления, препятствующего проникновению пыли внутрь кабины через имеющиеся неплотности.
Воздух нагнетается в кабину вентилятором-пылеотделителем 1 (см.
рисунок 5.34), установленным на крыше кабины посредством опоры 2.
Очистка воздуха производится центробежным сепаратором. Часть воздуха (≈ 10 %) выбрасывается с пылью на крышу кабины.
Электродвигатель вентилятора и электрический разъем закрыты стаканом 8.
Направление потока воздуха регулируется вращением распределителей 6 воздуха, закрепленных при помощи фланцев 7.
Включение и выключение производится выключателем 3, расположенным вверху на левой стенке кабины.
При низкой температуре окружающего воздуха с целью обеспечения температурного режима в кабине, а также при работе в помещениях
с

низкими

проемами,

допускается

демонтировать

вентилятор-

пылеотделитель с установкой заглушек 10 и 11, уложенных совместно с
ЗИП. Перед демонтажом вентилятора-пылеотделителя необходимо отсоединить электрический разъем вентилятора от разъема электрооборудования машины.

533Н-сб2РЭ
Èçì Ëèñò

¹ äîêóì

Ïîäï.

Äàòà

Ëèñò

59

Для крепления заглушек и уплотнения стыков используются крепежные элементы вентилятора-пылеотделителя и установленные под корпусом вентилятора и воздуховодом 4 резиновые прокладки 5 и 9.
Перед установкой заглушек, а также при монтаже вентилятора-пылеотделителя рекомендуется с целью обеспечения герметичности крыши
смазать сопрягаемые поверхности прокладок силиконовым герметиком
любой марки. Также при нарушении соединения необходимо заполнить
силиконовым герметиком стык Б между корпусом вентилятора-пылеотделителя 1 и воздуховодом 4.
5.15 Органы управления и контрольно-измерительные приборы
Все органы управления сосредоточены в кабине оператора, которая
сконструирована с учетом обеспечения функционирования машины и
требований эргономики.
Правой рукой оператор управляет органами управления на правой
панели:
а) рычагом 5 (см. рисунок 5.21) управления рабочим оборудованием.
Положения рычага управления:
- рычаг вперед (положение Е) - опускание стрелы;
- рычаг назад (положение Ж) - подъем стрелы;
- рычаг вправо (положение И) - опрокидывание ковша от себя;
- рычаг влево (положение К) - опрокидывание ковша на себя;
б) выключателем АКБ поз.2 (см. рисунок 5.29). После окончания
работы выключатель АКБ необходимо отключить.
ВНИМАНИЕ: ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ ВЫКЛЮЧАТЬ НЕ РАНЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ 4-5 мин ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ОТОПИТЕЛЯ!;
в) переключателем 1 включения фар освещения пути. При включении фар дорожного освещения включаются также габаритные огни, подсветка приборов и фонари освещения номерного знака;
г) переключателем 3 включения омывателя стекла кабины (омыватель работает, пока переключатель удерживается во включенном поло-
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жении);
д) кнопкой 5 звукового сигнала;
е) переключателем 7 указателей поворота. При включении переключателя горит мигающим светом контрольная лампа 6.
На правой панели установлен блок управления и индикации, поступающий с двигателем HATZ, на котором расположены:
а) выключатель 10 включения стартера и приборов. Выключатель,
кроме нейтрального, имеет два рабочих положения: I - включение потребителей - фиксированное, II - включение стартера - возвратное;
б) световой указатель 11, сигнализирующий о работе двигателя;
в) световой указатель 12 разряда аккумуляторной батареи;
г) световой указатель 13 аварийного давления масла в двигателе;
д) световой указатель 14 аварийной температуры головки цилиндра
двигателя;
е) световой указатель 15 загрязненности воздушного фильтра, сигнализирующий о необходимости очистки или смены воздушного фильтра;
ж) световой указатель 16 предварительного подогрева двигателя,
включающийся при температуре ниже 0 °С.
Правой рукой оператор управляет рукояткой 6 (см. рисунок 5.21)
ручного привода подачи топлива.
Положения рукоятки:
- рукоятка вперед до упора - нулевая подача топлива;
- рукоятка назад до упора - максимальная подача топлива.
Кроме того, на правой панели расположен счетчик 4 времени наработки (см. рисунок 5.29), предназначенный для учета времени наработки
двигателя в часах. Емкость отсчетного устройства счетчика – 99999,9 ч.
Он представляет собой сочетание часового механизма и электромагнитного реле, производящего пуск и остановку часового механизма.
Левой рукой оператор управляет органами управления на левой панели:
а) рычагом 1 управления движением (см. рисунок 5.21).
Положения рычага управления:
- рычаг вперед (положение А) - движение вперед;
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- рычаг назад (положение В) - движение назад;
- рычаг влево (положение С) - поворот влево;
- рычаг вправо (положение Д) - поворот вправо;
- рычаг вправо вперед (положение АД) - поворот вправо вперед;
- рычаг влево вперед (положение АС) - поворот влево вперед;
- рычаг вправо назад (положение ВД) - поворот влево назад;
- рычаг влево назад (положение ВС) - поворот вправо назад;
б) переключателем 13 (см. рисунок 5.30) включения аварийной сигнализации. При включении переключателя горят мигающим светом все
указатели поворотов и контрольная лампа 6 (см. рисунок 5.29) на правой
панели;
в) переключателем 12 (см. рисунок 5.30) включения рабочих фар.
При включении переключателя горит контрольная лампа 8;
г) мини-регулятором 10 режимов работы воздушного отопителя.
Кроме того, на левой панели расположены:
- контрольная лампа 1 загрязненности сливного масляного фильтра;
- контрольная лампа 2 минимального уровня рабочей жидкости;
- контрольная лампа 5 загрязненности напорного масляного фильтра;
- контрольная лампа 6 включения проблескового фонаря;
- контрольная лампа 8 включения рабочих фар;
- приемник указателя 9 температуры масла гидравлической системы;
- приемник указателя 14 уровня топлива;
- розетка 3 для подключения переносной лампы;
- блок 4 предохранителей воздушного отопителя;
- блок 7 предохранителей.
Назначение предохранителей приведено в таблице 9.2.
Тумблеры включения плафонов расположены непосредственно на
корпусах плафонов, тумблер включения стеклоочистителя - на корпусе
его электродвигателя, тумблер включения проблескового фонаря - на
задней стенке кабины, тумблер включения вентилятора-пылеотделителя
на левой стенке кабины.
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Перед оператором находится защитный рычаг 7 (см. рисунок 5.21).
Положения рычага:
- откинутое (поднятое) - машина заторможена;
- опущенное - машина расторможена.
Правой ногой оператор управляет:
- педалью 4 ножного привода подачи топлива;
- педалью 3 управления фрикционной муфтой.
ВНИМАНИЕ: ФРИКЦИОННОЙ МУФТОЙ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПРИ ПУСКЕ ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ. МУФТА МОЖЕТ БЫТЬ ВЫЖАТА НЕ БОЛЕЕ 1 мин!
Левой ногой оператор управляет:
- педалью 2 сменного навесного оборудования.
Положения педали: нейтральное; вперед; назад.
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